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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Финансовым управлением АМС г.Владикавказа в соответствии с 
удостоверением на проведение проверки №131 от 27.09.2021 в период с 
27.09.2021 по 08.10.2021 в отношении муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад №89 
комбинированного вида (МБДОУ №89 комбинированного вида) проведена 
выездная внеплановая проверка финансово-хозяйственной деятельности в 
сфере бюджетных правоотношений участников бюджетного процесса и 
учреждений -  получателей средств из бюджета г.Владикавказа.

Проверенный период: с 01.01.2020 по 30.06.2021.

Акт: Выездной внеплановой проверки отдельных вопросов финансово
хозяйственной деятельности в сфере бюджетных правоотношений для 
обеспечения нужд МБДОУ №89 комбинированного вида № 128 от 
13.10.2021.

В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие 
нарушения:



1. Сумма необоснованно начисленной и выплаченной компенсации 
части родительской пцаты составила 7904,85 руб.

2. Сумма задолженности перед родителями, подлежащая доплате, 
составила 2637,95 руб.

3. Присутствуют отклонения фактического расхода продуктов питания 
от норм СанПиНа 2.4.1.3049-13 (изм. от 27.08.2015 №41) по каждому 
наименованию продуктов, т.ч. не доведение до соответствующих норм и 
излишне списанные. Сумма излишне списанных продуктов питания в 1 
полугодии 2021 года составила 3189,69 руб.

Финансовое управление АМС г.Владикавказа
ТРЕБУЕТ

1. Устранить все нарушения, указанные в акте проверки.
2. Указанную в акте проверки сумму ущерба в размере 3189,69 руб. 

(приложение к акту 2) перечислить по следующим реквизитам: получатель: 
УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления 
г.Владикавказа); расчетный счет 40102810945370000077 в Отделении НБ 
Республика Северная Осетия-Алания; лицевой счет 04103005030; БИК 
019033100; ИНН 1501002346; КПП 151501001; ОКТМО (90701000); КБК 
59811610100040000140 (денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов).

3. Для всех получателей компенсации части родительской платы 
необходимо сделать перерасчет начисленных и перечисленных сумм, 
указанных в приложениях. Не допускать наличия переходящих остатков по 
выплате компенсации части родительской платы и строго 
руководствоваться требованиями действующих законодательств.

Информацию о результатах исполнения настоящего представления с 
приложением копий документов, подтверждающих его исполнение, 
представить в Финансовое управление АМС г.Владикавказа не позднее 
15.11.2021.

Срок исполнения настоящего представления может быть однократно 
продлен в соответствии с пунктами 19-22 федерального стандарта №1095.

Невыполнение в установленный срок настоящего представления 
влечет административную ответственность в соответствии с частью 20 
статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, №1, ст.1; 2013, №31, ст.4191; 2017, №24, ст.3487).

Начальник Финансового управления К.Цоков
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Акт /М
выездной внеплановой проверки отдельных вопросов финансово

хозяйственной деятельности в сфере бюджетных правоотношений 
МБДОУ детский сад №89 комбинированного вида

г. Владикавказ 13.10.2021

Контрольное мероприятие проведено на основании удостоверения 
№131 от 27.09.2021, внеплановая проверка финансово -  хозяйственной 
деятельности в сфере бюджетных правоотношений для обеспечения нужд 
участников бюджетного процесса и учреждений- получателей средств из 
бюджета города Владикавказа.

Тема контрольного мероприятия:
-проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности в сфере бюджетных правоотношений;
Проверяемый период: 01.01.2020 - 30.06.2021
Контрольное мероприятие проведено Зассеевой Л.З. - главным 

специалистом контрольно-ревизионного отдела Финансового управления 
АМС г. Владикавказа.

При проведении контрольного мероприятия проведены:
-контрольные действия по документальному изучению в отношении 

финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, и иных документов, 
содержащих информацию о деятельности ДОУ, данных информационных 
систем путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом 
информации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям 
должностных, материально ответственных и иных лиц ДОУ;

-контрольные действия по фактическому изучению путем осмотра, 
инвентаризации, наблюдения, пересчета, контрольных обмеров и 
осуществления других действий по контролю.

Срок проведения контрольного мероприятия составил 10 рабочих 
дней с 27.09.2021 по 08.10.2021.

Общие сведения об объекте контроля:
Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №89 комбинированного вида;
Сокращенное наименование: МБДОУ детский сад №89;
ИНН 1516612520;
КПП 151601001;
ОГРН 1071516000126.
Код участника бюджетного процесса: 90344469.
Учредитель: АМС г.Владикавказа, пл.Штыба, 2.
Расчетный счет 03234643907010001000, к/с 40102810945370000077 

в Отделении НБ Республики Северная Осетия -  Алания.
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БИК 019033100.
Лицевые, счета в УФК по РСО-Алания №21106444690, 

№20106444690, №14103444693.

Ответственные за проверяемый период:
Павлиди Талица Гергиевна -  заведующая МБДОУ детский сад №89 

комбинированного вида;
Томилова Светлана Викторовна -  главный бухгалтер МБДОУ детский 

сад №89 комбинированного вида;

Настоящим контрольным мероприятием установлено:

Согласно Уставу:
п.3.1 Учреждение создано для оказания услуг (выполнения работ) в 

целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий муниципального образования город 
Владикавказ в сфере образования.

п.3.2 Основной целью деятельности Учреждения является реализация 
права граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в пределах федерального государственного образовательного 
стандарта посредством предоставления образовательных услуг, 
удовлетворение нематериальных потребностей граждан в сфере 
образования.

п.3.3 Основные виды деятельности, осуществляемые Учреждением, и 
виды реализуемых образовательных программ:

1) реализация услуг дошкольного образования;
2) присмотр и уход за детьми (дневной уход за детьми).
п.3.5 Иные виды деятельности Учреждения, не являющиеся 

основными, которые Учреждение может осуществлять, в том числе за плату 
на договорной основе.

п.3.6 Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность 
указана в настоящем Уставе.
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Сравнительный анализ занятости дето/мест в ДОУ в среднем в 
месяц на основании фактических данных и нормативов за период 2020- 
2021(январь-июнь) показал:

2020 год.
Наименование 
групп 2020

Количество 
детей по 
муницип. 
заданию

Среднесписочная 
численность детей 
(на основании факта за 
12 месяцев)

Расхождения

по
спискам

по журналам 
посещений

по
спискам

фактически по журналам 
посещений
(+) сверх 
мун.задания

(-)
недобор

1 младшая А 13 14 4 +1 -9

1 младшая Б 13 15 5 +2 -8

1 младшая В 13 16 6 +3 -7

Г руппа раннего 
развития

13 16 5 +3 -8

2 младшая А 34 28 16 -6 -18

2 младшая Б 34 28 17 -6 -17

Средняя А 34 33 18 -1 -16

Средняя Б 34 32 18 -2 -16

Старшая А 34 34 20 0 -14

Старшая Б 34 33 18 -1 -16

Подготовительная А 36 32 21 -4 -15

Подготовительная Б 35 30 16 -5 -19

Итого
327 311 164 -16 0 163

В 2020 году в ДОУ списочная численность в группах меньше 
нормативной на 16 детей.
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2021 год(январь-цюнь)

Наименование
групп

Количество 
детей по 
муницип. 
заданию

Среднесписочная 
численность детей 
(на основании факта за 6 
месяцев)

Расхождения

по
спискам

по журналам 
посещений

по
спискам

фактически по журналам 
посещений
(+ )сверх 
мун. задания

(-)
недобор

1 младшая А 12 13 5 +1 -7

1 младшая Б 12 12 5 -7

1 младшая В 12 14 5 +2 -7

Г руппа раннего 
развития

11 13 6 +2 -5

2 младшая А 31 30 16 -1 -15

2 младшая Б 31 28 15 -3 -16

Средняя А 31 31 17 -14

Средняя Б 31 33 22 +2 -9

Старшая А 31 30 19 -1 -12

Старшая Б 31 29 17 -2 -14

Подготовительная А 31 36 27 +5 -4

Подготовительная Б 31 29 21 -2 -10

Итого
1

295 298 175 +3 -120

В 2021 (январь-июнь) году в ДОУ списочная численность в группах 
превысила нормативную на 3 ребенка.

Проверка расходов на питание

В результате проведенной инвентаризации продуктов питания на 
складах и пищеблоке ДОУ составлена сличительная ведомость №1 от 
27.09.2021 для определения наличия недостачи и излишков:

-излишки продуктов питания на сумму 1009,44 руб.;
-недостача продуктов питания на сумму 65,66 руб.
В ходе проверки излишки оприходованы по накладной №1 от 

27.09.2021г. недостача возмещена в доход бюджета 06.10.2021. 
Фактический расход продуктов питания в ДОУ составил:
-2020г. -  2745378,25 руб.;
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-1 полугодие 2021г. -  2253168,64 руб.
• %

Дети, находящиеся на довольствии в ДОУ согласно табелям учета 
посещаемости, за указанный проверяемый период получили питание:

•дети до 3-х лет(ясли):
-2020 г. - в течение 3021 д/дней;
-1 полугодие 2021г. - в течение 2425 д/дней.

•дети от 3 до 7 лет(сад):
-2020 г. - в течение 21737 д/дней;
-1 полугодие 2021г. - в течение 17406 д/дней.

Контроль за соблюдением среднесуточных наборов продуктов 
питания возложен на медицинскую сестру путем ежедневного участия в 
составлении меню-раскладок. При отсутствии каких-либо продуктов на 
складе проводится замена на равноценные по химическому составу, 
пользуясь таблицей замены продуктов по основным пищевым веществам. 
При составлении меню за 2020 год допустимы отклонения от 
рекомендуемых норм питания + 1- 5% , в 2021 году по СанПиНу 2.3/2.4.3590- 
20 отклонения отменены.

Выборочной проверкой соблюдения норм суточных наборов 
продуктов для организации питания детей в ДОУ в расчете на одного 
ребенка в день, при составлении ежедневных меню-раскладок, приведены 
отклонения фактического расхода от норм СанПиНа по каждому 
наименованию продуктов, т.е. не доведение до соответствующих норм 
(приложения 1 и 2).

Сумма излишне списанных продуктов питания за 1 полугодие 
2021г. составила 3189,69 руб., в т.ч.:

-2 0 2 0  г. -  0 руб. (приложение 1);
-1 полугодие 2021г. -  3189,69 руб. (приложение 2)

Для устранения отклонения фактического расхода от норм 
СанПиНа 2.3/2.4.3590-20 провести анализ организации питания детей 
при составлении ежедневных меню-раскладок до декабря 2021 года.

Анализ поступления и расходования родительской платы

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (ред. от 07.05.2013 с изменениями, 
вступившими в силу с 19.05.2013) разработано «Положение о порядке 
установления платы взимаемой с родителей (законных представителей) за 
предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях г. Владикавказа, реализующих программы 
дошкольного образования» от 08.09.2016 №1320 (с изменениями на 
16.11.2017) (в ред. Постановления АМС г. Владикавказа от 16.11.2017 
№1444).
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Положение определяет порядок начисления родительской платы за 
предоставление услуги%о присмотру и уходу за детьми в Учреждениях 
(далее- родительская плата), реализующих основные общеобразовательные 
программы дошкольного образования, условия внесения и зачисления 
родительской платы, а также определяет льготные категории 
малообеспеченных семей, с которых родительская плата не взимается или 
взимается не в полном объеме.

Размер родительской платы, взимаемой с родителей, устанавливается 
нормативным актом администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа.

Родительская плата не взимается в случае отсутствия ребенка по 
следующим причинам:

-отпуск родителей (законных представителей) -  не более 2 месяцев в

1 Д У  э -карантин, объявленный в установленном законодательством
порядке; „

-закрытие Учреждения на ремонтные и (или) аварийные раОоты,
-заболевание ребенка, при котором лечение протекало в

амбулаторных или стационарных условиях. ^
Начисление родительской платы производится бухгалтерией до 7-го 

числа месяца, следующего за отчетным, согласно календарному графику 
работы ДОУ и табелю учета посещаемости воспитанников за предыдущий 
месяц. Бухгалтерией выдаются квитанции, в которых указывается общая 
сумма родительской платы с учетом дней посещения ребенка в месящ

На основании постановления Правительства РСО-А от 18.03.2019 №83 
размер родительской платы за содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях за проверяемый период
составил 1450,0 рублей в месяц. ^

Денежные средства, полученные в качестве родительской платы,
расходуются:

-80% - на организацию питания; ^
-20% - на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня, оплату услуг охраны.
Контроль за правильным и своевременным внесением родителями 

(законными представителями) родительской платы осуществляет 
руководитель учреждения.

В соответствии Постановления от 08.09.2016 №1320 «Положение о 
порядке установления платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми 
в муниципальных образовательных учреждениях г. Владикавказа 
реализующих программы дошкольного образования» от 08.09.2016 №1320 
(с изменениями на 16.11.2017) (в ред. Постановления АМС г. Владикавказа 
от 16.11.2017 №1444) родителям из малообеспеченных семей
предоставляется льгота по родительской плате.
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• 50% от размера родительской платы -  для детей из семей, имеющих 
трех и более несовершещшх детей;

• 100% от размера родительской платы -  для детей из семей, в которых 
один или оба родителя (законных представителя) являются инвалидом 1 или 
2 группы;

• 100 % от размера родительской платы -  для детей из семей, в которых 
один или оба родителя (законных представителя) являются штатными 
работниками на должностях младшего обслуживающего и учебно
вспомогательного персонала в муниципальных образовательных 
учреждениях.

По состоянию на 01.01.2020 численность воспитанников в ДОУ 
составила 296 детей. В соответствии с п.2.5 выше указанного 
Постановления АМС г. Владикавказа в целях обеспечения мер социальной 
поддержки установлены льготы, снижающие размер родительской платы, в 
т.ч.:

-50% - 148 семей;
-100% - 46 семей.
При проведении выборочной проверки обоснованности и 

правильности предоставления льгот по оплате за содержание детей в 
ДОУ нарушений не установлено.

В результате проверки начисления и оплаты родительской платы 
фактов наличия долгосрочной дебиторской и кредиторской 
задолженности по родительской плате за детей не установлено.

По состоянию на 01.01.2020 остаток денежных средств на лицевом 
счете ДОУ составил 97565,99 руб.

В 2020 году на лицевой счет ДОУ поступили денежные средства по 
родительской плате, взимаемая с родителей (законных представителей) за 
предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в сумме 
1583181,18руб. (приложение 3)
Фактический расход денежных средств составил 1556595,83 руб., в т. ч.: 

-приобретение продуктов питания -  1267323,15 руб.;
-приобретение моющих средств -  145183,25 руб.;
-оплату штрафов и пени -  4154,35 руб.;
-покупка и заправка картриджа -  11630,0 руб.;
-установление цифровой подписи -  6290,0 руб.;
-приобретение электротоваров -  19141,0 руб.;
-приобретение светового табло и аккумулятора для автоматической 

пожарной сигнализации -  4470,0 руб.;
-приобретение дезинфекционных средств и облучателей 

бактерицидных -  34920,0 руб.;
-приобретение электротоваров -  8370,0 руб.;
-хозяйственные расходы -  20824,08 руб.;
-приобретение термометров бесконтактных -  12300,0 руб.; 
-приобретение музыкальной колонки -  21990,0 руб.
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Остаток денежных средств на лицевом счете по состоянию на
31.12.2020 года составив -  124151,34 руб.

Из общей суммы, поступившей на лицевой счет ДОУ за 
предоставленные услуги по присмотру и уходу за детьми в 2020 году, 
расходы составили:

-приобретение продуктов питания для нужд ДОУ -  1267323,15 руб. 
(80,05 %);

-хозяйственные расходы -  289272,78 руб. (19,95%).

За 6 месяцев (январь-июнь) 2021 года на лицевой счет ДОУ 
поступили денежные средства по родительской плате, взимаемые с 
родителей (законных представителей) за предоставление услуги по 
присмотру и уходу за детьми в сумме 984635,40 руб. (приложение 4). 
Фактический расход денежных средств составил 1014832,34 руб., в т. ч.: 

-приобретение продуктов питания -  792862,93 руб.;
-приобретение моющих средств -  89748,38 руб.;
-оплата штрафов и пени -  3394,03 руб.;
-заправка картриджа -  4960,0 руб.;
-установление электронной цифровой подписи -  5000,0 руб.; 
-приобретение дезинфекционных средств для обработки рук- 

12400,0руб.;
-приобретение электротоваров -  13790,0 руб.;
-приобретение сантехники -  38787,0 руб.;
-приобретение канцтоваров -  39750,0 руб.;
-приобретение запчастей для овощерезки -  6370,0 руб.;
-приобретение аккумулятора на картофелечистку -  7770,0 руб. 
Остаток денежных средств на лицевом счете по состоянию на

30.06.2021 года составил -  93954,40 руб.

Из общей суммы, поступившей на лицевой счет ДОУ за 
предоставленные услуги по присмотру и уходу за детьми за 6 месяцев 
2021 года, расходы составили:

-приобретение продуктов питания для нужд ДОУ -  792862,93 руб. 
(80,54 %);

-хозяйственные расходы -  221969,41 руб. (19,46%).

Компенсация части родительской платы

Согласно Постановлению Правительства РСО-Алания от 25.04.2014 
№122, родители дошкольников, посещающих государственные 
(муниципальные) образовательные учреждения, работающие по основной 
общеобразовательной программе, имели право получить компенсацию
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части платы за содержание ребенка в детском саду до января месяца 2018 
года.

Правительством РСО-Алания от 7.11.2017 №401 были внесены 
изменения в постановление Правительства РСО-Алания от 25.04.2014 №122 
«О порядке назначения и выплаты компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования» следующего содержания:

п.2.1. «Компенсация части родительской платы предоставляется с 
учетом критерия нуждаемости.

Под критерием нуждаемости понимается принадлежность родителей 
(законных представителей) к получателям государственного ежемесячного 
пособия в соответствии с постановлением Правительства РСО-Алания от 
23.09.2005 №260 «Об утверждении Положения о порядке назначения и 
выплаты государственного адресного ежемесячного пособия гражданам, 
имеющим детей» либо к семье, признанной в установленном порядке 
малоимущей».

п.5. «Справку о признании семьи малоимущей выдаются органами 
социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) семьи на 
момент обращения за компенсацией части родительской платы. Указанные 
справки обновляются ежегодно. В случае если получатель не представил 
такую справку, образовательная организация обращается с
соответствующим запросом к своему учредителю, который в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия запрашивает и 
получает сведения от органов социальной защиты населения».

Компенсация представляет собой возврат части родительской платы, 
внесенной за посещение детского сада—государственного,
муниципального или частного (ч.5 ст.65 Закона от 29.12.2012 №273-Ф3).

Размер компенсации части родительской платы в ДОУ в проверяемом 
периоде начислялся в размере, устанавливаемом законодательством 
субъектов РФ (ч.5 ст.65 Закона от 29.12.2012 №273-Ф3), а именно:

-в размере 20% на первого ребенка от размера фактической оплаты за 
содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении;

-в размере 50% на второго ребенка от размера фактической оплаты за 
содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении;

-в размере 70% на третьего ребенка от размера фактической оплаты за 
содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении.

Проведен анализ посещаемости ДОУ детьми в проверяемом периоде. 
Образовательно-воспитательный процесс осуществляется в 12 группах. Для 
анализа посещаемости за проверяемый период выборочно проверены табеля 
посещаемости детьми ДОУ. Для подтверждения достоверности данных 
воспитанников и родителей проверены личные дела.

Численность детей, родителям или законным представителям которых 
начислена компенсация части родительской платы за 2020 год составила 176 
воспитанников, из которых:



-20% получают 46 чел.;
-50% получаю1|48 чел.;
-70% получают 82 чел.

Численность детей, родителям или законным представителям которых 
начислена компенсация части родительской платы за 1 полугодие 2020 года 
составила 155 воспитанников, из которых:

-20% получают 35 чел.;
-50% получают 44 чел.;
-70% получают 76 чел.

За проверяемый период для выплаты компенсации части родительской 
платы было выделено пособие по социальной помощи населению в сумме 
698140,10 руб., в т.ч.:

•2020г. -  413070,47 руб., из них:
1 квартал 2020г. -  139563,27 руб.,
2 квартал 2020г. -  3636,30 руб.,
3 квартал 2020г. -  88443,90 руб.,
4 квартал 2020г. -  181427,0 руб.

• 1 полугодие 2021 г. -285069,63 руб., из них:
1 квартал 2021г. -  129308,88 руб.,
2 квартал 2021г. -  155760,75 руб.

Вся сумма субвенции была перечислена на счета получателей 
компенсации части родительской платы, согласно постановлению 
правительства РСО-А №290 от 22.10.2010.

В нарушении п.8 Постановления Правительства РСО-Алания №401 от 
07.11.2017 представленные получателем компенсации неполных или 
недостоверных сведений является основанием для отказа в назначении и 
выплате компенсации. Справки, представленные родителями на получение 
компенсации части родительской платы не обновлены после истечения 
срока их действительности.

В результате проверочных мероприятий за проверяемый период 
выявлено, что сумма необоснованно начисленной и выплаченной 
компенсации части родительской платы составила 7904,85 руб., в т.ч.:

•2020г. — 4102,28 руб., (приложение 5)
•  1 полугодие 2021г. -  3802,57 руб. (приложение 6)

Сумма задолженности перед родителями, подлежащая доплате, 
составила 2637,95 руб., в т.ч.:

• 2020 г. — 2637,95 руб. (приложение 5).

Для устранения ошибок необходимо сделать перерасчет 
начисленных и перечисленных сумм для всех получателей

10
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компенсации части родительской платы, указанных в приложениях. Не 
допускать наличия переходящих остатков по выплате компенсации 
части родительской платы и строго руководствоваться требованиями 
действующих законодательств.

Приложение: Трудовой кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, 
Постановления Правительства РФ и Республики Северная Осетия -  
Алания, Распоряжения главы АМС г.Владикавказа; Устав ДОУ; 
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических 
лиц; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в 
налоговом органе по месту нахождения; Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности; Коллективный договор ДОУ; Приказы по 
деятельности ДОУ; Приказы по кадрам; Первичные документы по 
ведению бухгалтерского учета; Первичные документы по организации 
питания в ДОУ; Первичные документы по учету родительской платы; 
Первичные документы по учету компенсации части родительской платы; 
Первичные банковские документы.

Главный специалист 
контрольно-ревизионного
отдела ФУ АМС г. Владикавказа Л.Зассеева

Заведующая '

МБ ДОУ детский сад №89 комбинированного вида Т.Павлиди

Г лавный бухгалтер ^

Один экземпляр акта контрольного мероприятия получила заведующая 
МБ ДОУ №89 комбинированного вида __ ________________________

С.Томилова
v


